
ПРОТОКОЛ
рабочей встречи с представителями бизнес-сообщества

городского округа Лосино-Петровский от 27.10.2016

Семинар «Функционирование нового порядка применения
контрольно-кассовой техники»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Сукнов С.К. - первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;

Литвинчук П.А. - начальник  отдела  экономики,  развития  предпринимательства  и
потребительского рынка администрации городского округа;

Мащенко Е.А. - заместитель  начальника  отдела  экономики,  развития
предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации
городского округа;

Лузина Т.В. - главный  эксперт  отдела  экономики,  развития
предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации
городского округа;

Ерикова Н.Е.
(секретарь)

- главный  эксперт  отдела  экономики,  развития
предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации
городского округа; 

Волков В.В. - начальник отдела оперативного контроля МРИ ФНС России №16
по МО;

Семенов С.В. - главный  государственный  налоговый  инспектор  МРИ  ФНС
России №16 по МО;

Клюева С.А. - главный  специалист-эксперт  отдела  юридического  обеспечения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области;

Ильянкина К.В. - специалист-эксперт  территориального  отдела  Управления
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека по Московской области, в
Щелковском  районе,  в  городах  Королев,  Лосино-Петровский,
Фрязино (инфекционист);

Сутугин А.В. - главный врач ГБУЗ МО ЦГБ «Лосино-Петровской Центральной
городской больниц

Представители 
бизнес-сообщества -    индивидуальные  предприниматели  (ИП)  и  юридические  лица  

(ЮЛ),  руководители организаций,  осуществляющих деятельность  в  
сфере  торговли  и  услуг  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский перечислены в приложении к настоящему протоколу

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. Вопрос о выполнении поручений по результатам рабочих встреч с предпринимателями,
осуществляющими  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  по
функционированию  нового  порядка  применения  контрольно-кассовой  техники.  Новые
требования  к  торговле.  Принятие  Федерального  закона  от  03.07.2016  №290-ФЗ  «О  внесении
изменений в  Федеральный закон  от  22.05.2013 №54-ФЗ «О применении  контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и отдельных законодательных актов РФ»

 2.  Информирование  предпринимателей  по  вопросам  профилактики  гриппа  и
ОРВИ,  а  также  обеспечении  содействия  в  проведении  вакцинации  граждан  ГБУЗ  МО  ЦГБ
«Лосино-Петровской  Центральной  городской  больницой».  Проведение  проверочных
мероприятий  территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере



защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Московской  области  в  Щелковском
районе, в городах Королев, Лосино-Петровский, Фрязино в 2017 году

ВЫСТУПИЛИ:

Сукнов С.К.

Приветственное слово. О важности вопросов, которые будут освещены входе семинара: о
изменениях в законодательстве по применению контрольно-кассовой техники, о профилактике по
гриппу  и  ОРВИ,  о  проведении  вакцинации  населения.  Представил  участников  семинара,
выступающих с докладами по вопросам повестки семинара.

Вопрос № 1:
Волков В.В.
Семенов С.В. 

О  введении  новых  требований  к  работе  организаций,  ведущих  деятельность  в  сфере
торговли и услуг.

О  введении  нового  порядка  применения  контрольно-кассовой  техники.  Принятие
Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  от
22.05.2013  №54-ФЗ  «О  применении  контрольно-кассовой  техники  (ККТ)  при  осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельных
законодательных актов РФ».

Новая редакция закона внесет следующие изменения в рабочий процесс организаций:
- новый порядок регистрации и перерегистрации ККТ;
- порядок расчетов с потребителями (отправка электронного чека по требованию);
-  обеспечение  онлайн-передачи  данных  о  расчетах  в  электронном  виде  в  ФНС через

операторов фискальных данных.
Внесенные изменения позволят:
-  оптимизировать  процесс  проверок  со  стороны  ФНС  и  вовлечь  покупателей  в

гражданский контроль;
- сократить время на регистрацию и перерегистрацию ККТ за счет электронного сервиса;
- сократить издержки на обслуживание ККТ;
-  иметь  инструмент  для  удобного  прогнозирования  графика  замены  фискальных

накопителей;
- получить возможность подключения к дополнительным электронным инструментам;
- возможность применения в составе ККТ современных технологий;
- минимизировать количество проверок со стороны ФНС.
Будет использоваться фискальный накопитель в виде флеш-карты (чип), который должен

будет храниться в течении 5 лет. Договор с оператором фискальных данных. Для осуществления
работы ККТ будет необходимо подключение к сети Интернет. 

Установлены следующие сроки по порядку применения новой ККТ для  существующих
систем налогообложения:

 ОСН и УСН (организации и ИП):
-  с  01.02.2017  вся  вновь  регистрируемая  или  перерегистрируемая  ККТ  должна

регистрироваться по новому порядку (через личный кабинет) и обеспечивать передачу данных о
продаже в ФНС через ОФД;

-  с  01.02.2017  вся  применяемая  ККТ  должна  соответствовать  новому  порядку  и
обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС через ОФД, полная отмена положений старого
порядка применения ККТ;

 ПСН (только ИП) и ЕНВД (организации и ИП):
с 01.07.2018 обязаны начать применять ККТ и передавать данные о чеке в ФНС через

ОФД, полная отмена положений старого порядка применения ККТ.
Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, ЕНВД и ПСН (за исключением

ИП,  торгующих  подакцизными  товарами),  вправе  до  01.02.2021  не  печатать  на  чеке  и  не
предавать в ОФД данные о наименовании товара (услуги). 

Организации  и  ИП,  осуществляющие  расчеты  в  отдаленных  и  труднодоступных
местностях  вправе  не  применять  ККТ,  при  условии  выдачи  покупателю  по  его  требованию



документа, подтверждающего факт осуществления расчета. Организации и ИП в отдаленных от
сетей связи местностях вправе применять ККТ без передачи данных о в ФНС через ОФД, а также
регистрировать или перерегистрировать ККТ без договора с ОФД.

Ответы на заданные вопросы:
Ориентировочная  стоимость  для  ККТ  25000  руб.  Договор  с  ЦТО  будет  не  нужен,

обслуживание 3000 руб./год.
Законопроект по компенсации затрат, так называемый налоговый вычет.
Предусмотрены штрафы в случае установления ФНС правонарушений для ЮЛ 30000 и

для ФЛ 10000 руб. В первую очередь участниками правонарушения являются — оператор ККТ,
производитель,  владелец.  Если сумма штрафов по результатам проверок составит 1 млн.  руб.
предусмотрено  приостановление  деятельности  организации  до  90  дней  и  последующие
установленные законодательно санкции. 

На  вопрос  о  проверки  предоставления  чеков  потребителю  ответили,  что  факт
достоверности предоставления данных будет устанавливаться в ходе проверки ФНС. 

Вопрос по техническому оснащению находится в данный момент на стадии разработки.
По вопросу регистрации или перерегистрации и иным вопросам следует обращаться на

сайт ФНС (через личный кабинет),  либо любое территориальное отделение ФНС (110 каб.  г.
Щелково 89779281218 в/л С.В. Семенов, nalogovaya.16@yandex.ru).

Вопрос № 2:

Сутугин А.В. 

Привел статистические данные по заболеваемости. Обратил внимание присутствующих
на  важность  и  эффективности  профилактики  гриппа  и  проведении  вакцинации.  Около  94%
населения перенесли острые респираторные заболевания в течении 2016года, преимущественно
граждане,  относящиеся  к  группе  риска.  Планируется  провести  вакцинацию  около  2,5  млн.
граждан.  Целью  планируемых  мероприятий  является  снижение  заболеваемости  и  рисков
летальных  исходов.  Планируется  снизить  заболеваемость  на  18-20%,  на  50%  вероятность
летальных исходов. 

Начиная с сентября 2016 планировалось провести вакцинацию 9800 населения города.
Перечислил наименования вакцин, которые будут применяться, разъяснил правила проведения
вакцинации. На прямую приобретение вакцин будет не возможно. В 2016 году будут  заключаться
договора  с  лечебным  учреждением  на  проведение  вакцинации.  Необходимо  помнить,  что
сотрудники, получившие прививку будут максимально защищены как от самого заболевания, так
и от тяжелых осложнений.

Клюева С.А.
Ильянкина К.В.

О  заинтересованности  и  ответственности  руководителей  организаций,  ведущих
деятельность  в  сфере  торговли,  бытовых  услуг  и  общественного  питания  в  проведении
вакцинации.  Руководители  будут  обязаны  проводить  вакцинацию  сотрудников,  в  противном
случае  будут  применяться  санкции,  штрафы.  Работники  не  прошедшие  вакцинацию  должны
отстраняться от работы в соответствии с законодательством, с которым можно ознакомиться на
сайте  Роспотребнадзора. О важности проведения профилактики, особенно для сферы торговли,
обслуживания, муниципальных работников. 

О  проведении  проверочных  мероприятий  территориальным  отделом  Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области в Щелковском районе, в городах Королев, Лосино-Петровский, Фрязино в
2017 году (контрольные закупки).



РЕШИЛИ:
По вопросу №1:

 1.1  Принять  к  сведению  исполнение  поручений  по  результатам  рабочих  встреч  с
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории городского округа Лосино-
Петровский по функционированию нового порядка применения контрольно-кассовой техники.
 1.2  Запланировать  проведение методического семинара  по данному вопросу на второй
квартал 2017года.
 1.3 Информационные материалы «В помощь предпринимателю. Изменение 54-ФЗ: новые
требования  к  торговле  (в  ред.  290-ФЗ  от  03.07.2016)»  разместить  на  официальном  сайте
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет
 1.4  Произвести  адресную  рассылку  информационного  материала  участникам
методического семинара и заинтересованным предпринимателям.

По вопросу №2:

 2.1 Принять к сведению информацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, а также
о проведении вакцинации граждан.
 2.2  Принять  к  сведению  информацию  по  проведению  проверочных  мероприятий
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области в Щелковском районе, в городах
Королев, Лосино-Петровский, Фрязино в 2017 году.

Первый заместитель главы администрации
городского округа Сукнов С. К.

Секретарь Ерикова Н.Е.



Приложение 
к протоколу 
от 27.10.2016

ООО «Бургер Клуб» ген.дир. Негушина Ю.В.

ООО «Триумвират» Шевчук Л.А.

ООО «Максим» Кудлазаманов Д.Т.

ИП Кудлазаманов Д.Т.

ООО «ЛП СКТ» Рыжова О.В. (диспетчер)

ООО «Континент плюс 2000» Герасимов В.Е.

ООО «ПЗПП Модуль 86» Герасимова Н.Ф.

ИП Герасимова Н.Ф.

ИП Герасимов Е.В.

ООО «ЧОП Рубеж» дир. Афанасьева Т.В.

ИП Афанасьев Д.А.

ИП Маркуца Е.В. 

ИП Зиброва Т.Ю.

ИП Москалев М.А.

ИП Бурдаев С.Е.

ИП Орехова Н.Н. («Визави»)

ИП Бочаров С.Н.

ИП Мкртчян Ш.С. (парикмахерская)

ИП Плескачев А.Ю. (дир. «Игрушки»)

ИП Зайцев А.В. («Антенка»)

ИП Карелина А.С.

ИП Гозеян М.Х. («Купеческая лавка»)

ИП Цыбенко

ИП Высоцкая И.Н. (Мебель)

ИП Фисюк О.В. «Оптика»

ИП Шамшина Е.А. «Кладовая посуды»

ИП Ламакин «Ив. трикотаж»

ИП Туркова С.Ю. «Ткани»

ИП Гулумян Э.В. 

ИП Курченкова Л.В. («Золотая аура»)

ИП Павлов А.В. (автомойка)

ИП Сорока И.В. (фото)

ИП Бурдаев С.Н. («Визави»)

ИП Лузина Т.А. (парикмахерская)

ИП Лузин А.В. 
ИП  Афанасьева Е.В.


